
Оптика занимает все более важные позиции в научно-техни-
ческом прогрессе. Не случайно XXI век иногда называют веком 
оптики и  информатики. Термин «оптика» в настоящее время 
приобрел гораздо более широкий смысл, чем это было всего 
лишь несколько десятилетий назад. Сегодня он включает в себя 
как классическую оптику и оптико-электронные приборострое-
ние, так и сравнительно новые научно-технические термины – 
фотонику и оптоинформатику. Как бы ни назывались разделы 
общего направления науки и техники – «Оптика» – и как бы не 
перекрывалось их внутреннее содержание, важно отметить, что 
все они базируются на фундаментальных началах современной 
физики и находят широкое практическое применение в народ-
ном хозяйстве, научных исследованиях, медицине, биологии, 
военной технике и многих других областях.

Оптико-электронное приборостроение во многом будет 
определять прогресс в освоении ряда приоритетных направ-
лений развития науки и техники и критических технологий, 
принятых в 2006 году Президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации. 

В программу нынешнего форума вошли выставочная экс-
позиция, научно-практическая конференция, конкурс инно-
вационных проектов и конкурс «Лучшее оптико-электронное 
изделие». Конференция «Оптика, фотоника и оптоинформа-
тика в науке и технике» заняла центральное место в дело-
вой программе.  В ее рамках прошла отдельная презентация 
Государственного научного центра РФ ФГУП «НПО Астрофи-
зика», связанная с 40-летием предприятия. Открыл ее гене-
ральный директор предприятия С.Х. Екшембиев. Круглый 
стол с участием ряда ведущих специалистов предприятия 

познакомил участников с историей  и перспективными инно-
вационными разработками центра.

На открытии форума выступили: сопредседатели его орга-
низационного комитета – дважды Герой Советского Союза, 
лётчик-космонавт СССР, член-корреспондент РАН, прези-
дент Московского государственного университета геодезии и 
картографии (МИИГАиК) В.П. Савиных и председатель Сове-
та директоров предприятий холдинга «Оптические системы 
и технологии» госкорпорации «Ростехнологии» С.В.Максин; 
председатель программного комитета и общественного экс-
пертного совета форума, заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР Ю.Г. Якушенков;  главный учёный секретарь 
Оптического общества им. Д.С. Рождественского И.А. Забе-
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К О Н ф е Р е Н ц и и ,  в ы С тА в К и ,  С е М и Н А Р ы 

20 октября в выставочном комплексе ВВЦ в Москве 
открылся  V Международный форум “Оптические 

приборы и технологии. Optics-Expo 2009“. Для профессио-
налов оптической отрасли это событие – одно из важней-
ших. Оптика проникла во все сферы экономики. В форуме, 
который продлился 4 дня, приняли участие более 70 рос-
сийских и зарубежных компаний.  
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лина; зам. Генерального директора ОАО «ГАО ВВЦ» по выста-
вочной деятельности Н.И. Бугаев. 

Экспозиция выставки включала оптические и оптико-элек-
тронные приборы, оборудование для научных исследований 
и технологий топливно-энергетического, аэрокосмического, 
машиностроительного, агропромышленного, строительного и 
транспортного комплексов. Широко была представлена опти-
ко-электронная продукция двойных технологий, новые опти-
ческие материалы, лазерная техника и голография, компонен-
ты оптических коммуникаций, товары народного потребления.

Институт прикладной оптики (ГИПО, Казань) представил голо-
графические фильтры для контроля малогабаритной асферичес-
кой оптики. Бинокли, произведенные в ЦКБ «Фотон» (Казань), 
привлекали внимание посетителей выставки своими уникальны-
ми рабочими возможностями в широком диапазоне давлений и 
высокой влажности. Предприятие «Арсенал» (Киев) продвигает 
на выставке свою разработку – интерферометр белого света, 
чувствительный к изменениям вертикальных размеров субмик-
рометровых структур. Завод оптического стекла (ЛЗОС, Лытка-
рино, Моск.обл.) показал оптические компоненты, полученные 
с помощью новых технологий. Фирма «Охара», качество стекла 
которой обеспечивается технологией двойной плавки и отжига,  
представила 150 сортов стекла с разными показателями пре-
ломления и дисперсии. Институт прикладной физики РАН (Ниж-
ний Новгород) познакомил со своей продукцией – высокоточ-
ными механическими узлами для физических экспериментов. 
Немецкая фирма Opto Tech, лидирующий производитель техно-
логического оборудования для обработки оптических деталей в 
диапазоне 1–1000 мм, экспонировала свои новые станки. А инс-
титуты Сибирского отделения РАН  выставили целый ряд новых 
уникальных приборов и установок. Не случайно некоторые из 
них получили медали и дипломы почёта ВВЦ, например спек-
тральный измерительный комплекс на базе автоматизирован-
ного ИК Фурье-спектрометра ФТ-801 с ИК-микроскопом серии 
«МИКРАН». Российские производители хорошо знакомы с крио-

генными рефрижераторами производства фирмы Ricor для ИК-
матриц, работающих в современных тепловизорах. На уровне 
лучших мировых образцов выполнены разработки ряда отечес-
твенных организаций. К ним относится серия экономичных све-
тодиодных встраиваемых бытовых светильников (ПО «Уральский 
оптико-механический завод им. Э.С. Яламова»), цифровой авто-
коллиматор АК-ОЗЦ и динамический гониометр ДГ-ОЗЛ (НПК 
«Диагностика») и некоторые другие. 

Большой интерес вызвали доклады, представленные на 
пленарном заседании конференции: «Формирование холдинга 
«Оптические системы и технологии» – новый этап в развитии 
оптического приборостроения в России» (С.Н.Бездидько и С.В. 
Максин); «Новые направления в оптическом и оптико-электрон-
ном приборостроении» (А.Б.Бельский); «Приоритетные направ-
ления развития оптической науки» (В.А.Тупиков и Г.Н.Герасимов); 
«Основные направления развития ИК-техники в НПО ГИПО» 
(В.А.Балоев); «Современное состояние фотоэлектроники нового 
поколения для тепловидения» (А.И. Дирочка, В.П.Пономаренко, 
А.М.Филачев); «Состояние и перспективы развития оптического, 
оптоэлектронного и лазерного приборостроения в промышлен-
ном комплексе Украины» (В.Г.Падалко и В.В.Луговской), «Некото-
рые тенденции развития современных инфракрасных систем – 

«Optics-Expo 2009»: взгляд в будущее                   .

Экспозиция НПО «гиПО»

Элементы асферической оптики  

участники форума около стенда гОи им. С.и. вавилова  
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ИКС 3-го поколения» (В.В.Тарасов и Ю.Г.Якушенков); «Перспек-
тивные направления развития «оптики человека»: солитонная, 
фрактальная, голографическая энергоинформационная оптика и 
др. История, состояние, пути применения» (Л.И.Конопальцева).

На конференции большая часть докладов отечественных и 
зарубежных учёных и инженеров была посвящена совершенс-
твованию традиционных оптических промышленных технологий 
(НПО ГИПО, «Оптика», OHARA GmbH, Opto Tech Optikmaschinen 
GmbH, Ricor–Cryogenic, НПО «Астрофизика» и др.), новым опти-
ко-электронным информационно-измерительным системам (ПО 
«Красногорский завод им.С.А.Зверева», КГТУ им.А.Н.Туполева, 
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лошкарева НАНУ). 
Особый интерес вызвали доклады, посвященные применени-
ям оптических технологий в медицине  и биологии, например 
доклад о сапфировых медицинских инструментах (Институт 
физики твёрдого тела РАН). Из 18 инновационных проектов, пос-
тупивших на конкурс, 10 награждены медалью «Лауреат ВВЦ», 6 

– медалью «За научно техническое творчество». Были выделе-
ны основные направления развития современных оптических и 
оптико-электронных приборов и систем. Это – повышение раз-
решения (геометрооптического, спектрального, временного и 
энергетического); совершенствование методов обработки сигна-
лов в фотоприемном устройстве и электронном тракте; модуль-
ный принцип конструирования; уменьшение габаритов, массы и 
энергопотребления; снижение стоимости.  

Прошедший оптический форум достаточно четко выявил 
задачи, которые необходимо решать. Это и совершенствова-
ние отечественной элементной и технологической базы опти-
ко-электронного приборостроения, и ускоренное расширение 
оптических «двойных» технологий, и активное использование 
отечественными предприятиями результатов исследований 
академических, вузовских и отраслевых институтов, и подго-
товка молодого поколения инженеров.

Фото А.Андреева

«ЛАЗЕРЫ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ» («Лазеры – 2009»)

В конце сентября в г.Адлере Краснодарского края прошла XX 
Международная юбилейная научно-техническая конферен-
ция «Лазеры в науке, технике, медицине», посвященная 150-
летию со дня рождения выдающегося русского ученого изоб-
ретателя радио А.С. Попова. Работали четыре секции: лазер-
ные информационные и технологические системы; биомеди-
цинские применения лазеров; оптико-электронные приборы; 
функциональные материалы для лазерной техники.

Руководитель лаборатории ИПФ РАН (Нижний Новгород) 
д.м.н. Н.М.Шаховой сделал большой обзорный доклад «Опти-
ческая томография: принципы, приборные решения, при-
менения в экспериментальной и клинической медицине» от 
группы авторов, представляющих целый ряд организаций. В 
нем нашел отражение весь спектр исследований по оптичес-
кой когерентной и диффузионной томографии, диффузион-
ной флуоресцентной томографии и компьютерной оптической 
проекционной томографии с использованием фемтосекун-
дных лазерных импульсов. Было показано, что при глубине 
зондирования от 2 мм до 10 см применение различных мето-
дов оптической томографии позволяет получить пространс-
твенное разрешение от 15 мкм до нескольких миллиметров. 
В перспективе возможность получения пространственного 
разрешения до 1,5 мкм при использовании лазерных импуль-
сов с длительностью менее 5 фс. Это позволит регистриро-
вать изображение клеток биологических тканей с пространс-
твенным разрешением, близким к дифракционному пределу 
оптической микроскопии, но из глубины ткани, сильно рас-
сеивающей излучение. Д.ф.-м.н. И.Б.Ковш, президент Лазер-
ной ассоциации, в своем докладе «Малый бизнес в Российс-
кой лазерной отрасли» показал, что 75% продукции лазерной 
отрасли в России производится на малых предприятиях.

Участники отметили целый ряд интересных докладов пер-
вой секции: «Мобильные субкилоджоульные лазеры на неоди-
мовом стекле» и «Ускорение макрочастиц излучением муль-
титераваттной пикосекундной установки «ПРОГРЕСС-П» на 
неодимовом стекле» (ФГУП НИИКИ ОЭП г.Сосновый Бор), «Тех-
нологии ретрансляции лазерных пучков в системах лучевой 
энергетики» (ОКБ МИРЭА). На второй секции основные докла-
ды были представлены организациями: РОНЦ им.Н.Н.Блохина 
РАМН, МНИОИ им.П.А.Герцена Росмедтехнологий, ИПЛИТ РАН, 
ООО «НПП «ВЭЛИТ», Нижегородская ГМА, ФГУ «ГНЦ лазер-
ной медицины», ООО «Новые энергетические технологии». 
Большой интерес вызвали доклады «Комплексы порфиринов 
с редкоземельными металлами – перспективные материалы 
для люминесцентной диагностики опухолей в ИК-диапазоне» 
(РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, МАТХТ, Гос. НИИ БП, ИРЭ РАН), 
и «Перспективы использования фемтосекундных лазеров в 
биомедицине: от фотодинамической до протонной терапии» 
(ИПФ РАН и Нижегородский ГУ). На третьей секции выделили 
доклад «Исследование возможности создания активной сис-
темы видения для диагностики атеросклеротического пора-
жения сосудов» (МГТУ им.Н.Э.Баумана).Большинство докла-
дов четвертой секции было посвящено исследованию свойств 
лазерных биоприпоев для лазерной биосварки хрящевой ткани 
на основе нанокомпозитных материалов (МИЭТ, НПФ «Делта-
рус»), особенностям прохождения лазерного излучения через 
объекты и среды (МИЭТ), а также свойствам новых лазерных 
красителей (НПФ «Делтарус»). Материалы конференции будут 
интересны специалистам в области лазерной техники и лазер-
ной медицины.

Председатель оргкомитета конференции, к.т.н.,
доцент МГТУ им.Н.Э.Баумана В.А.Петров, 
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ»

Более 150 чел. приняли участие в работе VI Международной 
конференции «Лучевые технологии и применение лазе-
ров» (ЛТиПМ), прошедшей в конце сентября в пригороде 
Санкт-Петербурга (г. Пушкин). В их числе – ведущие уче-
ные и специалисты из России, Германии, Испании, Китая, 
Болгарии, Украины и Белоруссии. Встреча была организована 
Институтом лазерных и сварочных технологий СПбГПУ при 
финансовой поддержке Федерального агентства по науке и 
инновациям, Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
и Международного научно-технического центра.

В рамках конференции работала молодежная научная шко-
ла, в ней приняли участие студенты, аспиранты и молодые спе-
циалисты. Оргкомитет отобрал свыше 100 докладов. Тематика 
выступлений включала вопросы: физические основы лучевых 
технологий; нанофотоника; математическое моделирование; 
оборудование для лучевых технологий; контроль качества и 
безопасность; технологии резки, сварки, наплавки, прототипи-
рования, прошивки отверстий, маркировки; медицинского при-
менения лазеров.

Открыл конференцию проф.,чл.-корр. РАН, президент РКК 
«Энергия» В.А. Лопота. С приглашенными докладами выступи-
ли руководители ведущих европейских центров и институтов, 
разработчики и создатели лазерных систем, представители 
крупнейших европейских компаний-производителей лазерно-
го оборудования, а также представители ведущих российских 
университетов, научных центров и промышленных предпри-
ятий. В ходе конференции особое внимание было уделено 
гибридным технологиям. Значительный интерес у слушате-
лей вызвали доклады проф. Г.А. Туричина (ИЛиСТ СПбГПУ) и 
М. Ретмайера (Федеральный институт исследования и тес-
тирования материалов, г. Берлин), посвященные физичес-
ким основам, технологическим и конструкторским разработ-
кам в области гибридной лазерно-дуговой сварки металлов 
больших толщин. В области электронно-лучевых технологий 
наибольший интерес вызвали доклады Института материало-
ведения (г. Ганновер) и Института сварки (г. Аахен). Они были 
посвящены разработке и внедрению технологий вневакуум-
ной электронно-лучевой сварки, а также электронно-луче-
вой сварке специальных материалов (аморфных металличес-
ких сплавов–«металлостекол»). Проф. М. Шмидт (Баварский 

лазерный центр, Эрлан-
ген, Германия) расска-
зал об исследованиях 
закономерностей фор-
мирования дефектов при 
лазерной сварке оцин-
кованных сталей, про-
водимых в Баварском 
лазерном центре. Проф. 
С. Бём (Институт соеди-
нительной и сварочной 
техники, Брауншвайг, 
Германия) рассказал о 
методах неразрушаю-
щего контроля сварных 
лазерных соединений. 
Значительное количес-
тво выступлений было 
посвящено нанотехноло-
гической тематике. Так, 
проф., чл.-корр. РАН Ю.А. 
Котов (Институт электрофизики Уральского отделения РАН) 
рассказал о возможностях применения современных воло-
конных лазеров для синтеза нанопорошков. Значительный 
интерес у слушателей вызвали доклады новой сессии конфе-
ренции «Фотонные технологии живых систем и медицинское 
применение лазеров». В рамках конференции была органи-
зована техническая экскурсия в Российско-Германский центр 
лазерных технологий СПбГПУ и лабораторию мощных воло-
конных лазеров ИЛиСТ СПбГПУ. Там участники конференции 
ознакомились с технологическими возможностями совре-
менных лазерных комплексов. Стендовая программа конфе-
ренции включила в себя 35 докладов. Круглый стол завер-
шил работу конференции. Его участники пришли к единому 
мнению– провести в 2012 году конференцию «Лучевые тех-
нологии и применение лазеров», а в ближайшие годы орга-
низовать встречи на семинарах, где можно будет обсудить 
текущие задачи промышленных применений лазерных тех-
нологий. 

Г. Туричин, проф., д.ф.-м.н. (ИЛиСТ СПбГПУ)
http://www.ilwt-stu.ru

Проф. в.ф. демченко (институт 
электросварки им. е.О. Патона)

беседуют проф. С. бём и проф. 
М. Шмидт

беседуют в.б. вихман (цНии 
Материалов, СПбгПу), А.в. Куз-
нецов (институт лазерных и сва-
рочных технологий) и в.я. бра-
верман (Сибирский государс-
твенный аэрокосмический уни-
верситет, Красноярск)

Проф. Х.л. Окана (Мадридский 
политехнический университет)

участники конференции
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